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МАТЕРИАЛЫ 
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] Костюмы для действующих 
лиц. Реквизит 

для постановки -
I монетки, товары и т. п. 
1 
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1 ЛИЦА 

Ч 
I 

I 
СКАЗОЧНИК, МУХА, 
КОМАР, ПРОДАВЕЦ, 

КОПЕЙКА, 
МОНЕТКИ (1)-(5), ПЕТЯ. 

(Выходят Сказочник и Муха.) 

СКАЗОЧНИК: 

Муха-муха, цокотуха. 
Позолоченное брюхо. 
Муха по полю пошла, 
Муха денежку нашла. 
Пошла Муха на базар, 
А навстречу ей Комар. 

(Выходит Комар.) 

КОМАР: 

Далеко ли ты идёшь? 
Что за денежку несёшь? 

МУХА: 

Я нашла себе монету, 
А какая - дела нету! 
Отправляюсь на базар, 
Прикупить себе товар! 

(Выходит Продавец, раскла-
дывает товар. Муха присматри-
вается, выбирает и т. п.) 

СКАЗОЧНИК: 

Присмотрела Муха брошку 
И ещё себе серёжку. 
Продавцу даёт монету 
И ещё берёт конфету. 

МУХА: 

Вот, пожалуйста, возьмите, 
Да получше заверните! 

ПРОДАВЕЦ: 

Коль товар забрать хотите, 
Семь рублёв мне заплатите! 
Возвращаю вам монету, 
От неё ведь проку нету. 

(Продавец возвращает мо-
нету, уходит.) 

СКАЗОЧНИК: 

Муха села на скамейку, 
Вертит в лапках ту копейку. 

МУХА: 

Ах ты, скверная монета, 
Да в тебе и смысла нету. 
Мне не надо барахла -
Отправляйся, где была! 

(Выбрасывает копейку, ухо-
дит. Появляется Копейка.) 

СКАЗОЧНИК: 

И Копейка покатилась... 

КОПЕЙКА: 

Я опять не пригодилась?! 
Дом себе я не найду, 
Всё валяюсь на лугу. 
Подбирал меня мальчишка -
Не продали ему книжку. 
Подбирал меня купец -
Не купил и двух овец. 
Ни сапожник, ни портной 
Не поладили со мной. 
Неужели мне, монете, 
Так и быть одной на свете? 

(Садится, начинает пере-
живать.) 

СКАЗОЧНИК: 

Так сидела, горевала -
И как в сказку вдруг попала! 

(Выходит Петя, берёт Ко-
пейку под ручку, утешает.) 

Грязь опёрли, обсушили, 
Рассмотрели, оценили. 
И Копейка, наконец, 
Вдруг попала во дворец! 

(Выходят Монетки (1)-(5).) 

Во дворце СИДЯТ девицы -
Все Копейкины сестрицы. 
Все красивы, все блестят, 
На Копеечку глядят. 
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МОНЕТКА (1): МОНЕТКА (2): КОПЕЙКА: 

Повезло тебе, сестрица, 
На пути у нас случиться. 

МОНЕТКА (2): 

Все когда-то были мы 
Никому-то не нужны. 

МОНЕТКА (3): 

Нас совсем не замечали: 
В магазине оставляли. 

МОНЕТКА (4): 

Забывали на диване, 
В сумке, в кошельке, в кармане. 

МОНЕТКА (5): 

Ну а если доставали, 
Непочтительно кидали! 

МОНЕТКА (1): 

Но однажды мальчик Петя 
Каждую из нас приметил. 

МОНЕТКА (2): 

Собирал, что было сил, 
Во дворец нас поселил. 

МОНЕТКА (3): 

И теперь у нас есть дом, 
Он зовётся кошельком. 

МОНЕТКА (4): 

Наш хозяин домовит, 
Очень нами дорожит. 

МОНЕТКА (5): 

Аккуратно достаёт 
И по стопочкам кладёт. 

МОНЕТКА (1): 

Надо всех пересчитать -
Раз, два, три, четыре, пять! 

Хоть и мал годами Петя, 
Знает многое на свете. 

МОНЕТКА (3): 

Приучила его мать 
Собирать, а не терять. 

МОНЕТКА (4): 

Где копейка - там семейка! 
Где был рубль - станет два! 

МОНЕТКА (5): 

Говорил всегда народ: 
«Копейка рубль бережёт!» 

ПЕТЯ: 

На пятёрки я учусь 
И, конечно же, тружусь: 
Заправляю сам кровать, 
С Бобиком хожу гулять. 
Мою за собой посуду, 
Я лентяйничать не буду. 
Я по силам помогаю, 
Лишнего не пожелаю. 
Попрошу лишь я, друзья, 
Без чего прожить нельзя. 
Я хочу вам дать совет, 
Хочешь ты велосипед -
Маме с папой помогай: 
Экономь и собирай! 
Сделай сам себе копилку: 
Хочешь - банку, хочешь - свинку. 
И отныне не зевай, 
А монетки примечай! 
На дороге, под столом, 
На сиденье, под ковром, 
В сумке, рюкзаке, пакете -
Где угодно, уж поверьте! 

(Копейке.) 

Вот копейка непростая! 
В прямом смысле золотая! 
Потому что без тебя 
Не хватало мне рубля! 
Благодарен я тебе, 
Что приблизился к мечте! 
Наконец-то я пойду 
И велосипед куплю! 

Петю я благодарю, 
Бережливых я люблю! 
Мы копейки маленькие, 
Но весьма удаленькие! 
Очень скоро, если честно, 
Станет нам здесь слишком тесно. 
И тогда нас, без сомненья, 
Ждут большие приключенья! 
Продавцу дадут нас в руки, 
Ну а дальше не до скуки! 
Кто-то в кассе поживёт, 
Кто-то дальше в путь пойдёт. 

ВСЕ (хором): 

Чтобы что-то прикупить, 
Нужно деньги накопить! 

СКАЗОЧНИК: 

Ну а растеряха - Муха 
Пусть с досады чешет брюхо. 

(Общий поклон, занавес.) 
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